ПРИ ОФИЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ
МИНИСТЕРСТВ А С ЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВ А

Журнал «Агроинвестор» приглашает вас принять участие в VIII отраслевой
бизнес-конференции Russian Crop Production — 2018/19: «Растениеводство
в контексте глобальных технологических трендов», которая состоится 21
сентября 2018 года в Москве, в отеле «Hilton Moscow Ленинградская» (ул.
Каланчевская, 21/40).
На прошлой неделе Минсельхоз впервые с мая скорректировал прогноз урожая
зерна со 100 млн т до 105 млн т. Правда, это все равно ниже оценок
отраслевых экспертов, которые в среднем ожидают сбора на уровне 110 млн т.
Потребность внутреннего рынка – около 75 млн т, так что с учетом
переходящих запасов сохраняется потенциал экспорта в 40-45 млн т,
рассчитывает агроведомство. На фоне снижения валового сбора зерна и
негативных прогнозов производства в мире цены на него растут, так что с точки
зрения экономики этот сезон может стать более благоприятным для
агросектора, чем прошлый. Как складывается рыночная конъюнктура в этом
сельхозгоду, каким будет качество зерна, чем чревата экономия на семенах,
удобрениях и СЗР – эти и многие другие вопросы обсудят эксперты и участники
Russian Crop Production. В том числе вы сможете пообщаться с
руководителями компаний-партнеров конференции: «Щелково Агрохим» одним из лидеров рынка средств защиты растений и семян, и «ФосагроРегион» - крупнейшей российской сети дистрибуции минеральных удобрений,
входящей в группу «ФосАгро» (один из ведущих мировых производителей
фосфорсодержащих удобрений).
Russian Crop Production — ведущая площадка для профессионалов
растениеводства. На конференции соберутся до 250 компаний, в сумме
контролирующих до 5 000 000 гектаров сельхозземель, крупнейшие

агропроизводители, участники рынков техники и оборудования, семян, СЗР и
удобрений. Конференция проводится при официальной поддержке
Минсельхоза России, а также влиятельных отраслевых объединений:
ассоциации «Росспецмаш», Российского зернового союза, Масложирового
союза, Картофельного союза, а также Союза сахаропроизводителей России
(Союзроссахар).
Среди тем конференции:


• Растениеводство в контексте государственной поддержки



• Сценарии развития «Интернета вещей» в сфере растениеводства



• Экспорт и ценовые уровни – возможные сценарии



• Возможности монетизации высокопротеиновых культур

ПОДРОБНЕЕ О КОНФЕРЕНЦИИ

Спикеры и участники:

ЗАКАЖИТЕ ЗВОНОК

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО

Партнеры конференции:

Стоимость участия — 25.000 руб. +18%НДС
При регистрации двух представителей компании, скидка второму — 10%.
Специальное предложение для сельхозпроизводителей и агрохолдингов
12 000 руб. +18% НДС
Участие и спонсорство:
Дина Турбовская
Руководитель конференц-проектов
+7 (495) 232-92-92, доб. 7001
+7 (926) 216-74-89
d.turbovskaya@moscowtimes.org
Участие и выступления:
Татьяна Полянская
Руководитель направления по
работе с участниками конференций
+7 (495) 232-92-92, доб. 7002
+7 (925) 596-65-22
t.polyanskaya@moscowtimes.org

